
 
 
РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ 
 
Прежде чем начать использовать ваш двигатель, 
прочитайте «ИНСТРУКЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ И 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ» на страницах 2-6 этого 
руководства, чтобы строго придерживаться 
предложенным инструкциям. 
 
• Пожалуйста, изучайте содержание этого 
руководства, для того чтобы, ознакомиться с 
элементами управления и другими характеристиками 
двигателя. 
 
• Держите это руководство всегда под руками 
чтобы Вы могли легко ссылаться на них всякий раз, 
когда возникнет необходимость. 
 
• Предлагается вместе с данным руководством 
всегда под руками держать инструкции к авиамоделям, 
радиоуправлению, и.т.п., чтобы в случае необходимости 
сверятся с рекомендациями по их эксплуатации. 
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ИНСТРУКЦИИ ПО БЕЗОПАСНОСТИ И ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ К 
ВАШЕМУ ДВИГАТЕЛЮ O.S. 

 
Помните, что ваш двигатель не "игрушка", а высокоэффективный двигатель внутреннего сгорания, 
который при неправильной эксплуатации может причинить вред Вам, или окружающим. 
 
Как владелец, Вы несёте ответственность за безопасную эксплуатацию вашего двигателя, так что 
действуйте с усмотрением и осторожностью в любое время. 
 
Если в будущем, ваш двигатель O.S. будет приобретен другим человеком, мы просим, чтобы эти 
инструкции также были изучены новым владельцем. 
 
 Рекомендации, сгруппированы под двумя заголовками согласно степени ущерба или опасности, 
которые могли возникнуть при неправильной эксплуатации или небрежности. 
 

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ 
Сопровождают события, которые могут 
повлечь серьезные повреждение (в крайних 
обстоятельствах, даже смертельные). 
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 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ 
• Никогда прикасайтесь или 
не допускайте попадания любого 
предмета во вращающийся винт, а 
также не наклоняйтесь над 
двигателем, когда он запущен. 
• Ослабленный или не прикрученный винт 
может разрушиться, или соскочить с вала. 
Соскочивший винт может отлететь со скоростью 
свыше 180 метров в секунду, и способен причинить 
серьезные повреждения, (см. секцию 
«ПРИМЕЧАНИЙ» имеющих отношение к 
безопасности винта). 
• Топливо для модельных 
двигателей ядовитое. Не 
допускайте, его попадание в глаза 
или рот. Храните его в специально 
выделенном контейнере (канистре), 
в дали от детей. 

• Топливо для модельных двтгателей очень 
огнеопасно. Не держите его рядом с открытым 
пламенем, в чрезмерном тепле, с 
источниками искр, или чего-либо 
еще, что может его воспламенить. 
Не курите и не позволяйте другим, 
курить рядом с топливом. 
• Никогда не эксплуатируйте ваш двигатель 
в замкнутом пространстве. Выхлоп от двигателя, 
подобно выхлопу двигателя автомобиля, 
чрезвычайно токсичен. 
Запускайте ваш двигатель только на открытом 
воздухе. 
• Двигатели выделяют большое количество 
тепла. Не касайтесь любой части 
вашего двигателя, пока он не 
остынет. Прикосновение к 
глушителю, крышке цилиндра или 
выпускному патрубку, может 
причинить серьезный ожог. 
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 ПРИМЕЧАНИЯ 
Сопровождают другие очевидные 
источники опасности, которые, при 
определенных обстоятельствах, могут 
также причинить ущерб или 
повреждение. 



 ПРИМЕЧАНИЯ 
• Этот двигатель был разработан для 
авиамоделей. Не пытайтесь использовать его для 
других целей. 
• Устанавливайте двигатель в вашей 
модели надежно, следуя рекомендациям 
изготовителя, используйте подходящие винты и 
контргайки. 
• Не забудьте установить глушитель 
идущий в комплекте с двигателем. Эксплуатация 
двигателя без глушителя может повредить слух и 
привести к глухоте. 
Такой шум также вероятно причинит неудобства 
окружающим. 
 
 

• Если Вы извлекаете свечу, накаливания из 
двигателя и проверяете её состояние, подсоединяя 
клеммы батареи к её выводам этому, не держите 
разъем незащищёнными пальцами. Используйте 
подходящее средство или сложенную часть ткани. 
• Установите высококачественный винт 
подходящего диаметра и шага определенного для 
авиадвигателя. Расположите винт на вале, чтобы 
искривленные части лопастей располагалась в 
направлении полета. 
Надёжно затяните гайку винта, используя ключ 
нужного размера. 
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 ПРИМЕЧАНИЯ 
• Всегда проверьте затяжку гайки винта и 
подтягивайте ее перед перезапуском двигателя, 
если это необходимо, особенно при использовании 
четырехтактных двигателей. Если в вашем 
двигателе предусмотрена установка контргайки, 
всегда используйте её. Это воспрепятствует винту 
слететь в случае "обратного запуска", даже если 
винт ослабится. 
• Если Вы устанавливаете кок, убедитесь, 
что он точно подходит к пропеллеру. 
• Для запуска двигателя рекомендуется 
использовать электростартер. При запуске так же 
настоятельно рекомендуется надевать очки для 
защиты глаз. 

• Снимите пропеллер, если он сломан, 
потрескался, поцарапался или стал ненадёжным. 
Никогда не пытайтесь, ремонтировать такой 
пропеллер, выкиньте его. Не модифицируйте винт 
любым образом, если Вы не профессионал в 
настройке винтов. 
• Побудьте осторожным, чтобы зажим 
накала или его провода не попали во вращающийся 
винтом. Также проверьте тягу дросселя. 
Отсоединившаяся тяга также может попасть в 
пропеллер. 
• После запуска двигателя, выполняйте 
регулировку основной топливной иглы из 
безопасного положения за вращающимся винтом. 
Заглушите двигатель перед попыткой делать другие 
настройки карбюратора. 
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 ПРИМЕЧАНИЯ 
• Отрегулируйте тягу дросселя, чтобы 
двигатель останавливался, когда рычаг дросселя и 
рычаг газа в передатчике полностью был 
выключен. Кроме того, двигатель может быть 
остановлен прекращением подачи топлива. 
Никогда не пытайтесь, останавливать двигатель 
физически (хватаясь за винт руками или иным 
образом). 
• Будьте осторожным, чтобы свободная 
одежда (галстук, рукава рубашки, шарфы, и.т.д.), не 
попали во вращающийся винт. Не носите 
различные предметы (карандаши, отвертки, и т.п.), 
в кармане рубашки, откуда  они могли бы выпасть 
во вращающийся пропеллер. 
• Не запускайте ваш двигатель в местах, 
содержащих свободный гравий или песок. 
Поток воздуха от винта может бросить такой 
материал вам в лицо и повредить глаза. 

• В целях безопасности, держите зрителей 
(особенно маленьких детей) подальше (не менее 6 
метров), при подготовке вашей модели для полета. 
Если Вам необходимо выводить модель на 
взлётную полосу с разбегом модели для взлёта, 
будьте особенно осторожны. 
Держитесь подальше от пропеллера и уберите 
зрителей. 
• Предупреждение! После запуска 
калильного двигателя, когда он находится в 
горячем состоянии, не нужно проворачивать 
пропеллер т.к. двигатель может самопроизвольно 
запуститься без подключенного накала. Помните 
это если Вы хотите избежать риска болезненно 
удара вращающимся пропеллером по пальцам! 
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ВВЕДЕНИЕ 
 
• Этот двигатель подходит для 
эксплуатации на радиоуправляемых 
авиамоделях, включая, тренеры, спортивные 
модели, акробатические и масштабные типы. 
• Для удобства в регулировке главная 
топливная игла установлена на задней части 
картера двигателя, где вращающийся винт не 
мешает в настройке оборотов. 
• Главная топливная игла может быть 
установлена в горизонтальном или 
вертикальном положении. 
 
 
Стандартные принадлежности 
 
• Свеча накаливания A3 
• Глушитель E-3010 
• Силиконовая трубка 
• Руководство пользователя 
 
 
Примечание: 
При вращении вала вы почувствуете 
затруднительный ход поршня в верхней 
точке, когда двигатель находится в холодном 
состоянии. Это нормально. Поршень и 
цилиндр изготовлены так, чтобы достигать 
оптимальной компрессии, когда они 
нагреваются до рабочей температуры. 
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ПЕРЕД УСТАНОВКОЙ 
ДВИГАТЕЛЯ 
 
Установка свечи накаливания 
 
Тщательно вставьте в 
резьбу свечу с 
шайбой, завинтите до 
упора и в конце 
затяните с 
достаточным усилием 
свечным ключом  
нужного размера. 
 
 
Соединение топливной трубки 
 
Соедините топливную трубку между выходным 
фитингом главной топливной иглы  и фитингом 
карбюратора как показано на рисунке стр.8. 
Если силиконовая трубка будет повреждена, то 
она должно быть заменена на аналогичный 
отрезок трубки длинной 54-56mm с внешним 
диаметром  5mm и внутренним 2mm. 
Используйте трубки из аналогичного  
материала, чтобы подключать входящий 
ниппель главной топливной иглы с бензобаком. 
 
 
 
 
 



 
ОСНОВНЫЕ ЧАСТИ 
ДВИГАТЕЛЯ 
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УСТАНОВКА ДВИГАТЕЛЯ 
 
Установка двигателя на модель 
 

 
 
Радиальная моторама для двигателей O.S. 
46AX, 50SX, 40/46FX (Code No. 71913100) 
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ПОЗИЦИИ ОСНОВНОЙ 
ТОПЛИВНОЙ ИГЛЫ 
 
Процесс размещения основной топливной иглы: 
1. Отвинтите два винта крепящих клапан 
основной топливной иглы к картеру. Отсоедините 
кронштейн крепления клапана основной 
топливной иглы от двигателя. Отвинтите два 
винта крепящих клапан основной топливной иглы 
к кронштейну. Отсоедините кронштейн от 
клапана.  
2. Разверните клапан основной топливной иглы 
на 90 градусов и закрепите двумя винтами к 
кронштейну.  
Примечание: 
Установите кронштейн с клапаном основной 
топливной иглы на место и надёжно затените 
винты, крепящие его к картеру. 
3. Завершите сборку установив всё на место. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Перед креплением двигателя убедитесь, 
что опоры моторамы параллельные и их 
верхние поверхности находятся в одной 
плоскости. 
 

 
 
 



Как крепить монтажные винты. 
 

 
 
 
КРЕПЛЕНИЕ ДРОССЕЛЯ 
 
• Перед креплением тяги сервопривода к 
рычагу дросселя убедитесь, что внутренние 
конструкции модели или проводка не создает ей 
помех, когда дроссельная заслонка полностью 
открывается или закрывается. 
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ГЛУШИТЕЛЬ 
 
После установки двигателя на модель или 
обкаточный стенд присоедините глушитель к 
двигателю с помощью двух монтажных винтов 
поставляющихся в комплекте.  
 
Выпускной патрубок глушителя, может быть, 
развёрнут в любую желаемую сторону 
следующим образом: 
1) Ослабьте контргайку и сборочный болт. 
2) Установите выпускной патрубок, в 
необходимой позиции вращая заднюю часть 
глушителя. 
3) Затяните сборочный болт и контргайку.  
 
Перед соединением глушителя к двигателю 
рекомендуется промазать лицевую часть 
выхлопного коллектора цилиндра силиконовым 
уплотнителем. 
 
ПРИМЕЧАНИЕ: 
Стандартный глушитель хоть и 
высокоэффективное устройство, однако, он в 
некоторой степени снижает мощность 
двигателя. 
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• Закрепите рычаг дросселя таким 
образом, чтобы ротор дросселя: (a) полностью 
открывался, когда джойстик газа на передатчике 
располагается в крайнем верхнем положении (b) 
полностью закрывается, когда джойстик газа 
находится в крайнем нижнем положении. 
Установка ротора дросселя, в положении 
холостого хода можно сделать позже путём 
настройки передатчика или тримирования. 
(Выберитесь подходящее отверстие на рычаге 
дросселя, в котором при работе не будет 
чрезмерной нагрузки на сервопривод.)  
 

 
Примечание: 
При установке угла рычага дросселя, 
относительно ротора, удерживайте ротор 
посередине между открытой и закрытой 
позициями при откручивании и, затягивании 
винта крепления. В противном случае можно 
повредить дроссельный механизм 
карбюратора. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Напоминание! 

Двигатели моделей сильно 
нагреваются. 
Не касайтесь любой части вашего 
двигателя, пока он не остынет. 
Прикасаясь к глушителю, головке 
цилиндра или выпускному патрубку 
Вы может серьезно обжечься. Не 
касайтесь руками струи выхлопных 
газов, они могут причинить ожог. 

 
 
 
 



РАСПОЛОЖЕНИЕ 
ТОПЛИВНОГО БАКА 
 
С данным двигателем рекомендуется 
устанавливать топливный бак объёмом 300 см2. 
Этого объёма достаточно для 12-13 минут полёта. 
Расположите бензобак таким образом чтобы его 
верх был выше уровня клапана основной 
топливной иглы на 5-1mm (1/4-3/8”). 
Внимание показана высота расположения бака 
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СВЕЧА НАКАЛИВАНИЯ 
 
Используя различные свечи накаливания и типы 
топлива, Вы можете добиться определённых 
успехов в устойчивости и надёжности работы 
двигателя. Двигатель укомплектован свечёй O.S. 
A3. Также рекомендуется использовать свечи 
накаливания O.S. A8 и А5. Тщательно вкрутите 
свечу в головку цилиндра и в конце затяните 
ключом нужного размера.  
 
Роль свечи накаливания 
 
В калильных двигателях для воспламенения 
топливовоздушной смеси необходимо разогреть 
спираль свечи накаливания напряжением 1,5В. 
Когда напряжение на спираль свечи не подаётся, 
тепла удерживаемого в камере сгорания 
достаточно для того чтобы поддерживать спираль 
свечи в раскалённом состоянии, чего достаточно 
для последующего воспламенения 
топливовоздушной смеси и устойчивой работы 
двигателя.  
Регулировка зажигания происходит 
автоматически: при больших об/мин, спираль 
становится горячей и, соответственно, 
воспламеняет топливовоздушную смесь раньше; 
и наоборот при меньших об/мин, спираль 
становится холоднее и зажигание запаздывает. 
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• Не забудьте подсоединить трубку отбора 
давления бензобака с выпускным ниппелем на 
глушителе. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ресурс свечи накаливания 
Особенно при использовании 
высокопроизводительных двигателей свечи 
накаливания являются расходным материалом. 
Тем не менее, долговечность свечи и двигателя 
может быть увеличена при надлежащей 
эксплуатации, то есть: 
• Устанавливайте свечи пригодные для 
двигателя. 
• Используйте топливо, содержащее 
умеренный процент нитрометана, если его 
большое содержание не обусловлено 
необходимостью участвовать в соревнованиях. 
• Не запускайте двигатель на слишком 
бедной топливовоздушной смеси и не 
оставляйте подсоединённым включенный накал 
при регулировке подачи топлива. 
 
Когда необходимо заменять свечи 
За исключением, когда свеча действительно 
сгорела, она должна быть заменена т.к. больше 
не способна показывать хорошие результаты 
работы, в случае когда: 
 
• Поверхность спирали огрубела и 
потемнела. 
• Витки спирали стали искаженными. 
 
• Спираль отсоединилась от места пайки 
или корпус свечи повредился. 
• Двигатель не стабильно работает на 
холостых оборотах. 
• Запуск двигателя ухудшился. 



ТОПЛИВО 
 
Из топлива наилучшего качества доступного в 
Вашей стране практическими тестами 
подберите наиболее подходящее для 
использования на Вашей модели. Лучше всего 
использовать топливо содержащее от 5% до 
20% нитрометана. 
В качестве смазочного материала может быть 
использовано касторовое или синтетическое 
масло (или их смесь) при условии, что они 
будут всегда хорошего качества. 
В целях увеличения рабочего ресурса двигателя, 
топливо должно содержать, НЕ МЕНЕЕ 18% 
масла. Топливо, содержащее красители может 
также ухудшить рабочие характеристики 
двигателя. 
Как только подходящее топливо выбрано и 
используется какое-то время, то в последующем 
не стоит часто менять его марку или тип. 
Использование определённого вида топлива в 
любом двигателе, приводит к изменениям 
углеродной структуры в металле камеры 
сгорания или поршня, которые могут привести 
к нестабильной работе двигателя на некоторое 
время. Если, тем не менее, использование 
другого топлива неизбежно, проверяйте 
двигатель при первых нескольких полетах на 
новом топливе, временно возвращаясь к 
процедуре обкатки. 
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Спорт 

10,5Х6, 11Х6-8, 12Х6-7 
 
Помните!  

Никогда не прикасайтесь к 
вращающемуся пропеллеру и не 
допускайте, чтобы какой либо объект 

попал в него, а также не наклоняйтесь над 
ним.  
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Помните!  
Топливо для двигателей моделей 
ядовито. Не допускайте попадания 
топлива в рот или глаза. Всегда 
храните топливо в специально 

отведённой емкости и в дали от детей.  
Помните! 
Топливо для двигателей моделей огнеопасно. 
Держите его вдали от открытого огня, 

чрезмерного тепла, источника искр 
или чего-либо ещё способного его 
воспламенить. Не курите и не 
позволяйте другим курить рядом с 

топливом.  
 
ПРОПЕЛЛЕРЫ  
 
Предлагаемые размеры винта указаны на 
странице 15. Выбор винта зависит от размера и 
веса модели, а также типа полета. Выберите 
оптимальный размер пропеллера после того, как 
двигатель будет обкатан. Проверьте его 
балансировку перед монтажом на двигатель. Не 
сбалансированные винты вызывают вибрацию и 
уменьшение мощности. Предпочтительно 
устанавливать деревянные винты. 
Некоторые нейлоновые винты достаточно не 
прочны, чтобы противостоять большой 
мощности двигателей и оторвавшаяся лопасть 
может быть очень опасной. 
 
 
 
 
 
 
Элементы управления топливной 
смесью 
 
В этом двигателе предусмотрены два элемента 
управления качеством топливной смеси. 
 
Основная топливная игла (установлена в 
задней части двигателя) 
Когда необходимо добиться максимальной 
мощности при полностью открытой дроссельной 
заслонке, регулировку необходимо производить 
основной топливной иглой. 
Игла холостого хода (находится в 
карбюраторе) . 
Обеспечивает преемственность двигателя для 
работы на холостых оборотах. Игла холостого 
хода настроена на заводе для приблизительно 
лучшей работы двигателя. Сначала необходимо 
запустить двигатель с заводскими настройками и 
проводить регулировку иглы холостого хода 
только при крайней необходимости.   
 
 



ПОДГОТОВКА К ЗАПУСКУ 
Стартовое оборудование 
Оборудование необходимое для запуска 
двигателя. 
 
1. Топливо 
Необходимо топливо для калильных двигателей 
хорошего качества с низким содержанием 
нитрометана. 
2. Свеча накаливания 
Установите в двигатель свечу накаливания. 
Двигатель укомплектован свечёй O.S. А3. 
3. Пропеллер. 
Предлагается установить пропеллер 11Х6. 
4. Батарея для накала свечи.  
Силовой источник для накала свечи должен 
обладать напряжением 1.5В, для длительной 
работы батарея должна быть большой емкости, 
или аккумулятор с напряжением 2В (свинцово-
кислотный аккумулятор). 
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6 Топливный бак 
Рекомендуется устанавливать на модель 
топливный бак емкостью 300 см2 
 
7 Заправочная бутылка или топливная помпа 
Для заправки бака 
можно использовать 
обыкновенную 
пластиковую бутылку с 
трубой (путём её 
сжимания). Кроме того, 
можно использовать 
специальные ручные 
или электрические 
топливные помпы, с 
помощью которых 
заправку можно 
осуществлять прямо из 
канистры с топливом.  
 
8 Электростартеры  
Запуск двигателя 
рекомендуется 
осуществлять 
электростартером. 
 
9. Топливный фильтр 
Установите фильтр на 
трубку забора топлива 
из канистры, для предохранения попадания 
инородного материала в бензобак модели.  
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Предупреждение (очень горячо) 
Никогда не касайтесь нихромового провода 
сопротивления, пока контакты батареи 
замкнуты. 

 
5. Накал свечи 
Для разогрева спирали 
лучше использовать накал 
свечи, состоящий их 
провода с двумя контактами 
(крокодилы) и специальной 
цангой для зажима свечи, который доступен в 
свободной продаже.   
 
 
 
 
 
 
10 Силиконовая трубка 
Необходима для 
подключения бензобака к 
двигателю. 
 
11 Свечной ключ 
Необходим для затяжки 
свечи накаливания. 
Удлиненный свечной ключ 
доступен в продаже как 
дополнительное 
оборудование. 
 
 
 
ЗАПУСК ДВИГАТЕЛЯ 
 
1. Установите и надёжно затяните пропеллер 
подходящего размера. 
 
2. Для облегчения запуска электростартером, 
установите кок или кок-гайку из алюминиевого 
сплава. Рекомендуется использовать коки 
хорошего качества, которые не сломаются или 
не ослабят винт при использовании 
электростартера. Закройте дроссельную 
заслонку. 
 
 
 



3. Заполните бензобак. Следите, чтобы топливо 
не попало в выхлопную трубу через трубку 
отбора давления. В противном случае запуск 
может быть затруднён. 
 
4. Закройте основную топливную иглу до упора 
(не прилагайте чрезмерных усилий). Теперь 
откройте основную топливную иглу на 1-2 
оборота против часовой стрелки (пусковое 
положение). 

 
 
5. Откройте дроссельную заслонку на ¼ часть. 
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ОБКАТКА ДВИГАТЕЛЯ 
 
Все новые двигатели внутреннего сгорания перед 
эксплуатацией должны пройти обкатку. 

Это необходимо, для того чтобы все 
основные части притёрлись при рабочей 
температуре. 
 Несмотря на то что двигатели O.S. 
изготавливаются на высокоточном оборудовании 
и из высококачественных материалов их 
необходимо обкатать следующим образом. 
 
1. Установите двигатель с пропеллером, 
предназначенным для вашей модели. Откройте 
основную топливную иглу в положение запуска 
и запустите двигатель. Если двигатель глохнет 
когда Вы отключаете накал свечи, откройте 
основную топливную иглу в положение при 
котором двигатель будет работать. Дайте 
двигателю поработать в течении 1 минуты на 
богатой смеси «четырехтактный режим» с 
полностью открытым дросселем. 
2. Теперь закройте основную топливную иглу 
до момента, когда двигатель перейдёт в 
«двухтактный режим» (обороты увеличатся) и 
дайте ему поработать в таком режиме около 10  
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6. Подключите накал свечи. 
 
7. Прижмите стартер к коку или алюминиевой 
кок-гайке и включите стартер на 1-2 секунды. 
При необходимости повторите попытку. Когда 
двигатель заведётся уберите стартер немедленно. 
 
Внимание: 
Не закрывайте воздухазаборник карбюратора при 
вращении вала стартером. Это приведёт к 
переполнению двигателя топливом и произойдёт 
гидравлический удар который выведет двигатель 
из строя. Если с 10 попытки двигатель не 
запустится, удалите накал свечи. Выкрутите свечу 
и проверьте свечение спирали свечи. Проверьте 
чтобы двигатель не был переполнен топливом 
(чтобы извлечь избытки топлива проверните 
поршень стартером при вывинченной свече), 
остатки топлива слейте из глушителя. Затем снова 
попытайтесь запустить двигатель. 
 
ОЧЕНЬ ВАЖНО!  
Прежде чем выводить двигатель на полную 
мощность (то есть эксплуатировать его при 
полностью открытой дроссельной заслонке и 
установленной в оптимальном положении 
основной топливной иглой), его нужно 
обкатать. В противном случае есть опасность 
его перегрева и повреждения. 
 
 
 
 
 
 
 
 
секунд, затем вновь откройте топливную иглу 
чтобы перейти в «четырёхтактный режим» и 
дайте поработать в течение следующих 10 
секунд. Повторяйте эту процедуру, пока бак не 
будет пуст. 
3. Запустив двигатель при полностью открытом 
дросселе закройте топливную иглу до того 
момента, когда двигатель перейдёт из 
четырёхтактного режима в двухтактный. 
Сделайте с данными установками 3-4 полёта 
модели, по кругу не задирая её нос вверх. 
4. В течение последующих полетов, закрывайте 
постепенно топливную иглу для увеличения 
мощности двигателя. Тем не менее, если по 
двигателю видно, что он недостаточно обкатан, 
последующие полёты необходимо проводить на 
богатой смеси. После 10-15 полетов, двигатель 
должен работать стабильно при оптимальных 
установках основной топливной иглы, без 
потери мощности после прогрева. 
5. После завершения обкатки по необходимости 
при нестабильной работе двигателя можно 
провести дополнительные настройки 
карбюратора и иглы холостого хода. 
 
 



Оптимальная настройка основной топливной 
иглы (1) 
Медленно откройте дроссельную заслонку в 
максимальное положение, затем постепенно 
закрывайте основную топливную иглу пока 
режим работы двигателя не начнет меняться (из 
4 четырёхтактного цикла в двухтактный). В этой 
позиции, отключать накал свечи, будьте 
осторожны и следите, чтобы накал или его 
провода не попали во вращающийся винт. Если 
двигатель глохнет, когда Вы отключаете накал, 
закройте основную топливную иглу ещё на 30 
градусов и перезапустите двигатель. 
 
Оптимальная настройка основной топливной 
иглы (2) 
Так как основная топливная игла прекращает 
подачу топлива постепенно, обороты двигателя 
будут возрастать медленно, это будет хорошо 
слышно. Закройте основную топливную иглу на 
10-15 градусов и ждите изменение оборотов 
двигателя. 
После того как обороты двигателя увеличатся, 
закройте основную топливную иглу ещё на 10-
15 градусов и дождитесь следующего изменения 
оборотов. Так как при регулировке основной 
топливной иглой обороты двигателя сразу не 
изменяется, производите уменьшение подачи 
топлива постепенно, с паузами между 
изменениями положения иглы, пока не 
настроите оптимальную работу двигателя. 
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Схема регулировки основной 
топливной иглы 
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Примечание: 
 
Эта диаграмма 
служит только для 
наглядности 
регулировки работы 
двигателя. 
Фактическое 
положение иглы 
может отличиться от 
показанного на 
рисунке. 
 
• Для того, 
чтобы заглушить 
двигатель, закройте 
полностью 
дроссельную  
заслонку, чтобы 
прекратить подачу 
топливовоздушной 
смеси. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



СХЕМА РЕГУЛИРОВКИ ХОЛОСТОГО ХОДА 

 
22 


